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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший научный сотрудник, к.н. (доцент) Юсупов

Р.В. Центр квантовых технологий КФУ , Roman.Yusupov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы радиофизики" направлен на

актуализацию информации, доступной студентам, по наиболее острым разрешенным и

неразрешенным проблемам в области квантовой радиофизики, а также на формирование

мотивации личностного профессионального развития магистрантов. В частности, будут

обсуждены результаты, за которые были получены Нобелевские премии по физике за

последние два десятилетия, имеющие отношение к радиофизике вообще и квантовой

радиофизике, в частности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М3.Б.1 Научно-исследовательская работа

магистра" основной образовательной программы 011800.68 Радиофизика и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Научно-исследовательский семинар проводится в форме практических занятий и

самостоятельной работы студентов. Для успешного прохождения настоящего курса

необходимым условием является владение базовыми знаниями курса общей и теоретической

физики, так и специфическими, изучаемым в рамках магистратуры "Квантовая радиофизика",

таких, как физика конденсированного состояния, квантовая теория магнетизма и других. В

рамках данного семинара студенты либо преподаватель подготавливают презентации о

наиболее интересных, прорывных достижениях последних десятилетий, которые

сопровождаются дискуссиями о возможных дальнейших этапах развития в этих направлениях.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность к свободному владению знаниями

фундаментальных разделов физики и радиофизики,

необходимыми для решения научно-исследовательских

задач (в соответствии со своим профилем подготовки)

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать работу малых коллективов

исполнителей

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность к ведению документации по

научно-исследовательской работе (смет, заявок на

материалы, оборудование) с учетом существующих

требований и форм отчетности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность к свободному владению

профессионально-профилированными знаниями в области

информационных технологий, использованию современных

компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов

Интернет для решения задач профессиональной

деятельности, в том числе находящихся за пределами

профильной подготовки
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность использовать в своей

научно-исследовательской деятельности знание

современных проблем и новейших достижений физики и

радиофизики

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность применять на практике навыки составления и

оформления научно-технической документации, научных

отчетов, обзоров, докладов и статей (в соответствии с

профилем подготовки)

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность описывать новые методики

инженерно-технологической деятельности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность составлять обзоры перспективных

направлений научно-инновационных исследований,

готовностью к написанию и оформлению патентов в

соответствии с правилами

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 содержание и причины значимости разрешения наиболее остро стоящих научных и

технологических проблем в области квантовой радиофизики; 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в многообразии существующих проблем в квантовой радиофизике, 

выполнять анализ научных статей и докладов по актуальным проблемам квантовой

радиофизики, 

сопоставлять уровень выполняемой студентом научно-исследовательской работы с мировым и

российским. 

 3. должен владеть: 

 навыками поиска и освоения новой для себя информации в области квантовой радиофизики, 

информацией о признанных в последнее время и находящихся в стадии становления

перспективных направлениях развития квантовой радиофизики. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - Осваивать, используя приобретенные в ходе обучения знания, в ограниченных временных

рамках новые для себя материалы по наиболее современным, признанным мировым научным

сообществом, направлениям исследований 

- Подготавливать освоенный материал в виде презентаций и представлять их перед

преподавателями и сокурсниками 

- Участвовать в свободных дискуссиях на новые для себя темы, уметь адекватно реагировать

на сложности, возникающие в ходе таких дискуссий 

- Творчески подходить к обсуждениям новых опубликованных научных результатах, оценивать

из значимость для проводимых студентами исследований, критически относиться к 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Вводное

занятие. Цели

семинара и

возможные формы его

проведения. Основные

современные

тенденции в области

квантовой

радиофизики.

2 7 0 2 0  

2.

Тема 2. Приборы с

зарядовой связью.

Презентация,

подготовленная

студентом.

Обсуждение

представленных

данных на базе

самостоятельной

подготовки студентов

к занятию.

2 8 0 2 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Гигантское

магнитосопротивление

в многослойных

магнитных структурах.

Презентация,

подготовленная

студентом.

Обсуждение

представленных

данных на базе

самостоятельной

подготовки студентов

к занятию.

2 9 0 2 0

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Оптические

стандарты частоты

(оптические гребенки).

Презентация,

подготовленная

студентом.

Обсуждение

представленных

данных на базе

самостоятельной

подготовки студентов

к занятию.

2 10 0 2 0

дискуссия

 

5.

Тема 5. Конденсация

Бозе-Эйнштейна в

разреженных газах

щелочных металов.

Презентация,

подготовленная

студентом.

Обсуждение

представленных

данных на базе

самостоятельной

подготовки студентов

к занятию.

2 11 0 2 0

дискуссия

 

6.

Тема 6.

Манипулирование

отдельными

квантовыми

системами.

Презентация,

подготовленная

студентом.

Обсуждение

представленных

данных на базе

самостоятельной

подготовки студентов

к занятию.

2 12 0 2 0

дискуссия

 

7.

Тема 7. Современные

тенденции в квантовой

радиофизике 1.

2 13 0 2 0  

8.

Тема 8. Посещение

ведущих научных

лабораторий

Института физики

КФУ либо институтов

КазНЦ РАН.

Мастер-класс.

2 14 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Синие

светодиоды.История

открытия и значимость

для прикладных

применений.

Презентация,

подготовленная

студентом.

Обсуждение

представленных

данных на базе

самостоятельной

подготовки студентов

к занятию.

3 7 0 2 0

дискуссия

 

10.

Тема 10. Графен.

Презентация,

подготовленная

студентом.

Обсуждение

представленных

данных на базе

самостоятельной

подготовки студентов

к занятию.

3 8 0 2 0

дискуссия

 

11.

Тема 11. Двумерные

материалы на базе

халькогенидов

переходных металлов.

Презентация,

подготовленная

студентом.

Обсуждение

представленных

данных на базе

самостоятельной

подготовки студентов

к занятию.

3 9 0 2 0

дискуссия

 

12.

Тема 12.

Трителлуриды

редкоземельных

элементов с волнами

зарядовой плотности.

3 12 0 2 0

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

13.

Тема 13. Пленение и

охлаждение атомов с

помощью лазерного

излучения.

Презентация,

подготовленная

студентом.

Обсуждение

представленных

данных на базе

самостоятельной

подготовки студентов

к занятию.

3 13 0 2 0

дискуссия

 

14.

Тема 14. Квантовая

криптография.

Презентация,

подготовленная

студентом.

Обсуждение

представленных

данных на базе

самостоятельной

подготовки студентов

к занятию.

3 14 0 2 0

дискуссия

 

15.

Тема 15. Современные

тенденции в квантовой

радиофизике 2. 3 15 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводное занятие. Цели семинара и возможные формы его проведения.

Основные современные тенденции в области квантовой радиофизики. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

На занятии разбираются цели и задачи, которые ставятся перед студентами в ходе

прохождения данного курса. Обсуждаются варианты текущей отчетности в зависимости от

выбора типа заданий. Кроме того, на первом занятии дается обзор современных тенденций в

квантовой радиофизике.

Тема 2. Приборы с зарядовой связью. Презентация, подготовленная студентом.

Обсуждение представленных данных на базе самостоятельной подготовки студентов к

занятию. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Структуры металл-окисел-полупроводник. 2. Создание потенциальных ям и накопление

фотогенерированного заряда. 3. Метод последовательного сдвигового регистра для

считывания накопленного заряда.

Тема 3. Гигантское магнитосопротивление в многослойных магнитных структурах.

Презентация, подготовленная студентом. Обсуждение представленных данных на базе

самостоятельной подготовки студентов к занятию. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Зависимость электрического сопротивления на границе двух ферромагнетиков. 2. Явление

гигантского магнитосопротивления и спиновый клапан. 3. Возможные многослойные

магнитные структуры и их свойства.

Тема 4. Оптические стандарты частоты (оптические гребенки). Презентация,

подготовленная студентом. Обсуждение представленных данных на базе

самостоятельной подготовки студентов к занятию. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Виды стандартов оптической частоты. 2. Оптические гребенки и их природа. 3. Оптические

гребенки как стандарты частоты, их преимущества и недостатки.

Тема 5. Конденсация Бозе-Эйнштейна в разреженных газах щелочных металов.

Презентация, подготовленная студентом. Обсуждение представленных данных на базе

самостоятельной подготовки студентов к занятию. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Статистики Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. 2. Известные виды бозонных конденсатов. 3.

Атомы как бозоны. Сложности в создании бозонного конденсата атомов. 4. Лазерные ловушки

и лазерное охлаждение. 5. Бозе-конденсат атомов, его наблюдение и его свойства.

Тема 6. Манипулирование отдельными квантовыми системами. Презентация,

подготовленная студентом. Обсуждение представленных данных на базе

самостоятельной подготовки студентов к занятию. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Характеристики квантовой системы. Волновая функция. 2. Представления о возможности

манипулирования единичными квантовыми системами. 3. Современный уровень в области

квантовой информатики.

Тема 7. Современные тенденции в квантовой радиофизике 1. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Новые явления с потенциалом использования в радиофизике, включая квантовую. 2.

Перспективные материалы и композиты для использования в квантовой радиофизике.

Тема 8. Посещение ведущих научных лабораторий Института физики КФУ либо

институтов КазНЦ РАН. Мастер-класс. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

По договоренности с руководителями лабораторий Института физики КФУ либо институтов

КазНЦ РАН, проводится экскурсия в одну из таких лабораторий, включающая демонстрацию

экспериментального исследования одной из перспективных в квантово радиофизике систем.

Тема 9. Синие светодиоды.История открытия и значимость для прикладных

применений. Презентация, подготовленная студентом. Обсуждение представленных

данных на базе самостоятельной подготовки студентов к занятию. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Светоизлучающие диоды и история их эволюции. 2. КПД светоизлучающих диодов. 3.

Спектр излучения светодиодов и его связь с зонной структурой полупроводника. 4. Нитрид

галлия как материал для светодиодов. Технологические сложности создания синих

светодиодов на GaN. Вклад японских ученых в развитие технологии.

Тема 10. Графен. Презентация, подготовленная студентом. Обсуждение

представленных данных на базе самостоятельной подготовки студентов к занятию. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Графен как материал. Технологии его получения. 2. Физические свойства графена и их

уникальность. 3. Особенности электропроводности графена. 4. Транзистор на основе

графена.

Тема 11. Двумерные материалы на базе халькогенидов переходных металлов.

Презентация, подготовленная студентом. Обсуждение представленных данных на базе

самостоятельной подготовки студентов к занятию. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Квазидвумерные халькогениды переходных металлов и их свойства. 2. Дисульфиды

молибдена и вольфрама, их свойства. 3. Зонная структура сверхтонких слоев дисульфидов

молибдена и вольфрама и ее зависимость от числа слоев. 4. Однослойные дисульфиды

молибдена и вольфрама, их свойства. 5. Концепция валлитроники.

Тема 12. Трителлуриды редкоземельных элементов с волнами зарядовой плотности. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Квазидвумерные трителлуриды редкоземельных элементов, их структура и свойства. 2.

Явление волн зарядовой плотности. Связь волны зарядовой плотности с кристаллической

решеткой. 3. Соразмерные и несоразмерные фазы волн зарядовой плотности. 4.

Исследования трителлуридов редкоземельных элементов методами фемтосекундной

спектроскопии.

Тема 13. Пленение и охлаждение атомов с помощью лазерного излучения. Презентация,

подготовленная студентом. Обсуждение представленных данных на базе

самостоятельной подготовки студентов к занятию. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Лазерные ловушки для атомов. 2. Лазерное охлаждение, его принципы.

Тема 14. Квантовая криптография. Презентация, подготовленная студентом.

Обсуждение представленных данных на базе самостоятельной подготовки студентов к

занятию. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Криптография вообще, базовые концепции. 2. Квантовые системы и возможность

реализации криптографии на базе квантовых систем. 3. Фотоны как носители информации.

Принцип неопределенности для фотонов. 4. Эволюция квантовой криптографии.

Тема 15. Современные тенденции в квантовой радиофизике 2. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Новые явления и технологии в области квантовой радиофизики. Преподаватель делает

обзор наиболее интересных и перспективных явлений и технологий, появившихся в последний

год/годы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Приборы с

зарядовой связью.

Презентация,

подготовленная

студентом.

Обсуждение

представленных

данных на базе

самостоятельной

подготовки студентов

к занятию.

2 8

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Гигантское

магнитосопротивление

в многослойных

магнитных структурах.

Презентация,

подготовленная

студентом.

Обсуждение

представленных

данных на базе

самостоятельной

подготовки студентов

к занятию.

2 9

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

4.

Тема 4. Оптические

стандарты частоты

(оптические гребенки).

Презентация,

подготовленная

студентом.

Обсуждение

представленных

данных на базе

самостоятельной

подготовки студентов

к занятию.

2 10

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

5.

Тема 5. Конденсация

Бозе-Эйнштейна в

разреженных газах

щелочных металов.

Презентация,

подготовленная

студентом.

Обсуждение

представленных

данных на базе

самостоятельной

подготовки студентов

к занятию.

2 11

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

6.

Тема 6.

Манипулирование

отдельными

квантовыми

системами.

Презентация,

подготовленная

студентом.

Обсуждение

представленных

данных на базе

самостоятельной

подготовки студентов

к занятию.

2 12

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Синие

светодиоды.История

открытия и значимость

для прикладных

применений.

Презентация,

подготовленная

студентом.

Обсуждение

представленных

данных на базе

самостоятельной

подготовки студентов

к занятию.

3 7

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

10.

Тема 10. Графен.

Презентация,

подготовленная

студентом.

Обсуждение

представленных

данных на базе

самостоятельной

подготовки студентов

к занятию.

3 8

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

11.

Тема 11. Двумерные

материалы на базе

халькогенидов

переходных металлов.

Презентация,

подготовленная

студентом.

Обсуждение

представленных

данных на базе

самостоятельной

подготовки студентов

к занятию.

3 9

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

12.

Тема 12.

Трителлуриды

редкоземельных

элементов с волнами

зарядовой плотности.

3 12

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

13.

Тема 13. Пленение и

охлаждение атомов с

помощью лазерного

излучения.

Презентация,

подготовленная

студентом.

Обсуждение

представленных

данных на базе

самостоятельной

подготовки студентов

к занятию.

3 13

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

14.

Тема 14. Квантовая

криптография.

Презентация,

подготовленная

студентом.

Обсуждение

представленных

данных на базе

самостоятельной

подготовки студентов

к занятию.

3 14

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

  Итого       42  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Учебная программа научно-исследовательского семинара "Современные проблемы

радиофизики" включает практические занятия (семинары) и самостоятельную работу

студентов. На практических занятиях студенты представляют подготовленные ими

презентации по наиболее значимым направлениям исследований в области радиофизки, в том

числе, квантовой. В рамках практических занятий предусмотрены также мастер-классы по

использованию наиболее современного экспериментального оборудования лабораторий

Института физики КФУ и институтов КазНЦ РАН. Самостоятельное освоение знаний по

предлагаемым темам способствует развитию компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Вводное занятие. Цели семинара и возможные формы его проведения.

Основные современные тенденции в области квантовой радиофизики. 

Тема 2. Приборы с зарядовой связью. Презентация, подготовленная студентом.

Обсуждение представленных данных на базе самостоятельной подготовки студентов к

занятию. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Особенности многоэлементного детектора на базе прибора с зарядовой связью: темновые

шумы и перетекание заряда. 2. Детектирование цветного изображения ПЗС-приемниками.

Основные технологии.
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Тема 3. Гигантское магнитосопротивление в многослойных магнитных структурах.

Презентация, подготовленная студентом. Обсуждение представленных данных на базе

самостоятельной подготовки студентов к занятию. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Зонная структура ферромагнитного металла. 2. Явления на границе ферромагнитных

металлов и сопротивление границы раздела.

Тема 4. Оптические стандарты частоты (оптические гребенки). Презентация,

подготовленная студентом. Обсуждение представленных данных на базе

самостоятельной подготовки студентов к занятию. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Проблема генерации оптических гребенок. 2. Регистрация оптических гребенок.

Тема 5. Конденсация Бозе-Эйнштейна в разреженных газах щелочных металов.

Презентация, подготовленная студентом. Обсуждение представленных данных на базе

самостоятельной подготовки студентов к занятию. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Что собой представляет бозе-конденсат атомов. 2. Зависимость свойств конденсата от

температуры.

Тема 6. Манипулирование отдельными квантовыми системами. Презентация,

подготовленная студентом. Обсуждение представленных данных на базе

самостоятельной подготовки студентов к занятию. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Принцип неопределенности Гейзенберга и его реализация в экспериментальных

исследованиях квантовых систем.

Тема 7. Современные тенденции в квантовой радиофизике 1. 

Тема 8. Посещение ведущих научных лабораторий Института физики КФУ либо

институтов КазНЦ РАН. Мастер-класс. 

Тема 9. Синие светодиоды.История открытия и значимость для прикладных применений.

Презентация, подготовленная студентом. Обсуждение представленных данных на базе

самостоятельной подготовки студентов к занятию. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Новые материалы для светоизлучающих диодов. 2. Светодиоды ультафиолетового

диапазона. 3. Полупроводниковые лазеры синего и ультрафиолетового диапазонов.

Тема 10. Графен. Презентация, подготовленная студентом. Обсуждение представленных

данных на базе самостоятельной подготовки студентов к занятию. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Зонная структура графена. 2. Зависимость зонной структуры от числа слоев для нескольких

слоев графита. 3. Перспективы использования графена в электронике.

Тема 11. Двумерные материалы на базе халькогенидов переходных металлов.

Презентация, подготовленная студентом. Обсуждение представленных данных на базе

самостоятельной подготовки студентов к занятию. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Переход к прямозонной структуре в однослойных дисульфидах молибдена и вольфрама. 2.

Зависимость квантового выхода люминесценции от числа слоев в дисульфидах молибдена и

вольфрама.

Тема 12. Трителлуриды редкоземельных элементов с волнами зарядовой плотности. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Характер фазового перехода в состояние с волной зарядовой плотности в трителлуридах

редких земель. 2. Проявление возникновения волны зарядовой плотности в зависимости

сопротивления от температуры. 3. Исследование волн зарядовой плотности методами

рентгеновской и электронной дифракции. Сверхструктуры.



 Программа дисциплины "Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы радиофизики""; 011800.68 Радиофизика;

старший научный сотрудник, к.н. (доцент) Юсупов Р.В. 

 Регистрационный номер 6115814

Страница 15 из 17.

Тема 13. Пленение и охлаждение атомов с помощью лазерного излучения. Презентация,

подготовленная студентом. Обсуждение представленных данных на базе

самостоятельной подготовки студентов к занятию. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Законы сохранения в лазерных ловушках для атомов. 2. Лазерное охлаждение и его

особенности.

Тема 14. Квантовая криптография. Презентация, подготовленная студентом.

Обсуждение представленных данных на базе самостоятельной подготовки студентов к

занятию. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Неквантовые алгоритмы шифрования. Шифровальные коды. Коды с открытым ключом. 2.

Особенности и преимущества квантовых алгоритмов шифрования. 3. Фотоны как носители

информации.

Тема 15. Современные тенденции в квантовой радиофизике 2. 

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Приборы с зарядовой связью.

2. Явление гигантского магнитосопротивления.

3. Оптические стандарты частоты (оптические гребенки).

4. Лазерное плененеие о охлаждение атомов.

5. Бозе-конденсация атомов щелочных металлов.

6. Состояние отдельной квантовой системы. Манипуляция состоянием такой системы.

7. Неквантовые и квантовые алгоритмы шифрования. Квантовая криптография.

8. Светоизлучающие диоды синего и ультрафиолетового диапазонов.

9. Графен и его свойства.

10. Зонная структура и свойства двумерных халькогенидов переходных металлов.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Козлов С.А., Самарцев В.В. Основы фемтосекундной оптики. М.: Физматлит. - 2009. - 292 с.

2. Л. Навотный, Б.Хехт Основы нанооптики. - М.:Физматлит, 2009. - 484 с.

3. Демтрёдер В., Современная лазерная спектроскопия (уч.пособие) / В. Демтрёдер,( пер. с

англ.) - Долгопрудный: Интеллект,2014. - 1071 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров):

Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=405095

2. Методы нелинейной оптики в спектроскопии рассеяния света / С. А. Ахманов, Н. И.

Коротеев. - М.: Наука, 1981. - 544 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Nature magazine - http://www.nature.com/

Nobel prize in Physics - http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/

Science Magazine - http://www.sciencemag.com

Википедия - Нобелевская премия по физике -

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нобелевская_премия_по_физике
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Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики - http://www.jetpletters.ac.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы

радиофизики"" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Для чтения лекций необходимым является наличие переносного компьютера с установленными

программами для представления презентаций в формате Powerpoint (Microsot Office,

OpenOffice ...), желательно с выходом в Интернет, а также переносного мультимедийного

проектора и экрана.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 011800.68 "Радиофизика" и магистерской программе Квантовая радиофизика .
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